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1. Общие положения
1.1.

Учредителями Республиканского фестиваля детских и юношеских
кукольных театров «Куклантида» (далее - Фестиваль) являются Министерство
культуры Республика Карелия и Министерство образования Республики
Карелия.
1.2.
Организаторами фестиваля являются Бюджетное учреждение «Театр
кукол Республики Карелия» и Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Карелия «С пециализированная ш ко л а искусств».
1.3.
П од готовка, организация и п роведение Ф естиваля осущ ествляется
О рган и зац и он н ы м ком итетом Ф естиваля (далее - О ргком итетом ).
1.4. В ком п етен ц и ю О ргком и тета входят все творческие, орган и зац и он н ы е и
ф и н ан совы е вопросы , в том числе - ф орм ирование ж ю ри, утверж дение
реглам ента, п рограм м ы и других условий Ф естиваля.
2.

Цель и задачи фестиваля

Цель:
Реализация культурной политики, направленной на реализацию
творческого потенциала детей и молодежи и выявление молодых талантов в
сфере театрального искусства.
Задачи:
1. Организация театрально-информационного обмена между детскими и
юношескими кукольными театрами Республики Карелия;
2. способствовать развитию интеллектуального потенциала детей и подростков
малых городов и поселков Республики Карелия, удаленных от каналов и
средств культурного и интеллектуального развития;
3. обеспечить поддержку детских творческих инициатив, создать условия для
раскрытия творческой индивидуальности детей;
4. повысить уровень мастерства и статус профессии актера и других
театральных профессий театра кукол;
5. создавать и пополнять информационный банк данных по талантливой и
одарённой молодёжи Республики Карелия;
6. оказать
практическую
помощь
руководителям
детских
кукольных
коллективов в творческой и педагогической деятельности.
3. Участники фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются детские
кукольные театры, кружки и студии Республики Карелия.

и

юношеские

4. Порядок и сроки проведения фестиваля
Сроки фестиваля: Фестиваль проходит один раз в два года 1-5 июня
(по окончании учебного года).
Место проведения:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 19,
Государственный театр кукол РК
5. Условия фестиваля:
Спектакли, представленные на рассмотрение жюри фестиваля, должны
быть продолжительностью от 20 мин. до 1 часа разных жанров и стилей.
Состав коллектива не более 10-12 человек, включая руководителей
коллектива. Возраст участников - от 8 до 17 лет.
Порядок выступления участников устанавливается Оргкомитетом.
В дни Фестиваля проводятся обучающие программы (мастер-классы,
тренинги).
6. Жюри фестиваля:
Жюри Фестиваля формируется из профессиональных режиссёров,
артистов театров, театральных критиков, ведущих преподавателей учебных
заведений г. Петрозаводска.
В полномочия жюри входит:
•
профессиональный разбор и обсуждение показанных спектаклей в
присутствии коллектива и/или его руководителя;
•
изменение или дополнение списка номинаций;
•
определение победителей в конкурсном показе спектаклей.
Решение жюри фестиваля определяется простым большинством голосов
и оформляется протоколом. Председатель жюри обладает правом решающего
голоса.
Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей членов.
7. Номинации:
Все коллективы, принимающие участие в фестивале, награждаются
дипломом участника Республиканского фестиваля детских и молодёжных
кукольных театров.
Лучшим коллективам и исполнителям присваивается звание лауреата
Республиканского фестиваля детских кукольных театров «Куклантида» в
следующих номинациях:
Лучший спектакль
Лучшее актёрское исполнение
Лучшее музыкальное исполнение (оформление)
Лучшее воплощение национальных особенностей
Лучшее воплощение сказочного персонажа
Лучшая работа художника
8. Условия подачи заявок:
1.
фестиваля.

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 1 мая года проведения

2.
Форма заявки см. Приложение №1
3.
К заявке прилагается видеозапись спектакля, либо цветные фотографии
спектакля (не менее 3-х)
9. Финансирование:
- Финансирование фестиваля производятся за счёт средств бюджета
Республики Карелия, привлеченных средств и организационных взносов.
- Транспортные расходы до г. Петрозаводска и обратно оплачиваются за счёт
направляющей стороны.
- Проживание и питание участников
оплачивается принимающей стороной.

Фестиваля

из

районов Карелии

- Участники из других регионов Российской Федерации и других государств
имеют статус гостей фестиваля. Проживание и питание гостей фестиваля
оплачивает направляющая сторона.
- Со
всех
театров-участников
и
гостей
фестиваля
взимается
организационный взнос, средства которого направляются на покрытие расходов по
проведению культурной программы, обеспечению транспортом на период
проведения фестиваля, иные цели, согласованные с оргкомитетом. Сумма
организационного взноса - 1 тыс. рублей с коллектива.

Заявки отправлять по адресу:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 19
БУ «Театр кукол РК»
e-m ail: puppet.theater.rk@gmai 1.com
Контактные телефоны:
(814 2) 78-50-92, 76-56-64
Факс: (814 2) 76-56-64

